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181.fm Radio — это простой виджет, обеспечивающий быстрый доступ к большому количеству радиостанций на
рабочем столе. Его очень просто установить и настроить даже пользователям с небольшим или нулевым опытом работы
с программными приложениями. Интерфейс инструмента основан на небольшой рамке, которую можно перемещать в
любое место на экране с помощью курсора мыши. Простым нажатием кнопки мыши вы можете выбрать одну из восьми
предустановленных радиостанций. Но вы также можете остановить поток и отрегулировать уровень громкости с
помощью колеса прокрутки или отключить звук. Исполнитель и песня, которые воспроизводятся в данный момент,
отображаются в верхней части рамки. Сделаны две кнопки, чтобы пользователи могли получить текст текущей песни
или найти его на YouTube, но эти сервисы больше не доступны, так как веб-сайт разработчика больше не активен.
Некоторые настройки можно изменить на панели параметров. Таким образом, вы можете изменить текущий канал и
изменить пресеты. Доступно множество радиостанций в зависимости от их жанра: старые, 80-е, 90-е, поп, рок, кантри,
городские, танцевальные/техно, легкие, латинские/тропические или разговорные/радио. Кроме того, вы можете
настроить автоматическое воспроизведение радиостанции при запуске, отключить регулировку громкости с помощью
колеса прокрутки, изменить цвет фона по умолчанию, а также выбрать поисковую систему для использования.
Благодаря параметрам, предоставляемым Windows по умолчанию, вы также можете разместить рамку поверх других
окон и настроить ее прозрачность. К сожалению, вы не можете добавить пользовательский канал в список. Виджет очень
нетребователен к системным ресурсам, используя минимальное количество ресурсов ЦП и ОЗУ, поэтому он не влияет
на общую производительность компьютера. Он имеет хорошее время отклика и хорошо работает, не вызывая зависания
ОС, сбоев или всплывающих диалоговых окон с ошибками. Благодаря своей общей простоте 181.fm Radio должно
понравиться всем пользователям, которые ищут виджет, позволяющий слушать любимые радиостанции. Скриншоты
Радио 181.fm: Обзор радио 181.fm: Обзор радио 194.fm: Радио бесплатно! (유튜브 하반도스) Описание Обзор Монтаж Первое
впечатление Качество кожи/долголетие Резюме Производительность Настройка 181.fm Radio и 194.fm Radio — два
виджета, которые делают его
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181.fm Radio — это простой виджет, обеспечивающий быстрый доступ к большому количеству радиостанций на
рабочем столе. Его очень просто установить и настроить даже пользователям с небольшим или нулевым опытом работы
с программными приложениями. Интерфейс инструмента основан на небольшой рамке, которую можно перемещать в

любое место на экране с помощью курсора мыши. Простым нажатием кнопки мыши вы можете выбрать одну из восьми
предустановленных радиостанций. Но вы также можете остановить поток и отрегулировать уровень громкости с

помощью колеса прокрутки или отключить звук. Исполнитель и песня, которые воспроизводятся в данный момент,
отображаются в верхней части рамки. Сделаны две кнопки, чтобы пользователи могли получить текст текущей песни

или найти его на YouTube, но эти сервисы больше не доступны, так как веб-сайт разработчика больше не активен.
Некоторые настройки можно изменить на панели параметров. Таким образом, вы можете изменить текущий канал и

изменить пресеты. Доступно множество радиостанций в зависимости от их жанра: старые, 80-е, 90-е, поп, рок, кантри,
городские, танцевальные/техно, легкие, латинские/тропические или разговорные/радио. Кроме того, вы можете

настроить автоматическое воспроизведение радиостанции при запуске, отключить регулировку громкости с помощью
колеса прокрутки, изменить цвет фона по умолчанию, а также выбрать поисковую систему для использования.

Благодаря параметрам, предоставляемым Windows по умолчанию, вы также можете разместить рамку поверх других
окон и настроить ее прозрачность. К сожалению, вы не можете добавить пользовательский канал в список. Виджет

потребляет очень мало системных ресурсов, используя минимальное количество ЦП и ОЗУ, поэтому он не влияет на
общую производительность компьютера. Он имеет хорошее время отклика и хорошо работает, не вызывая зависания

ОС, сбоев или всплывающих диалоговых окон с ошибками. Благодаря своей общей простоте 181.fm Radio должно
понравиться всем пользователям, которые ищут виджет, позволяющий слушать любимые радиостанции. 1821 загрузок
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